
Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 303 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2016 года N 454"

В Ленобласти субсидии на поддержку организаций потребкооперации будут предоставлять по обновленным правилам.
Правила предоставления местным бюджетам муниципальных образований Ленобласти субсидий из областного бюджета на поддержку организаций потребительской кооперации в целом остаются прежними.
Субсидии, как и ранее, предоставляются по результатам конкурсного отбора в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы "Стимулирование экономической активности...". Средства предназначены на возмещение организациям потребкооперации расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расстояние до которых свыше 11 км от пункта получения этих товаров.
Оговорены условия предоставления субсидий. Это, в частности, наличие:
- утвержденных в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета;
- муниципальной программы, предусматривающей соответствующие мероприятия, и др.
Прописан порядок и определены критерии, по которым будет проводиться отбор получателей.
Им потребуется отчитаться о достижении значений целевых показателей результативности.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 1 августа 2017 г. N 74-п "Об утверждении Административного регламента комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области"

Утвержден новый регламент комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
Приказом утвержден новый регламент, определяющий общие правила организации деятельности комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти и реализации полномочий, возложенных на этот орган исполнительной власти региона.
В частности, оговариваются структура и штатное расписание Комитета, полномочия руководителей и порядок осуществления функций в установленной сфере деятельности. Прописаны порядок планирования и организации работы в целом, основные правила организации документооборота, принятия локальных правовых актов, организации исполнения поручений губернатора и Правительства области, участия в работе Законодательного Собрания, в подготовке проектов правовых актов губернатора и Правительства области. Оговорены порядок взаимодействия с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и судами, рассмотрения обращений, обеспечения доступа к информации о деятельности Комитета.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Постановление Губернатора Ленинградской области от 24 августа 2017 г. N 57-пг "О порядке установления (назначения) и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области"

В Ленобласти экс-чиновникам надбавку к пенсии будут назначать по обновленным правилам.
В связи с недавними поправками в действующее законодательство в части пенсионного обеспечения госслужащих новым положением урегулирована процедура назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет экс-чиновникам, занимавшим высшие руководящие должности в органах власти Ленобласти.
Общий порядок в целом остается прежним. Такое дополнительное материальное обеспечение (как и ранее, оно выплачивается из средств областного бюджета) полагается отработавшим установленный срок чиновникам, занимавшим до выхода на пенсию оговоренные в постановлении должности (в документе детально конкретизированы основания и условия возникновения соответствующего права).
Приводятся правила расчета размеров причитающихся сумм. Прописаны основания приостановления, возобновления, прекращения их выплаты и порядок перерасчета (индексации).
Оговорен перечень подтвердительных документов. Их следует подавать в отдел по работе с обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. Рассмотрение, как и ранее, осуществляет образованная при губернаторе профильная комиссия (комиссия по установлению стажа госслужбы и доплате к пенсиям).
Утверждены формы для соответствующего делопроизводства.
Прежний порядок больше не действует.
Постановление вступает в силу с даты подписания, за исключением отдельного положения, имеющего иной порядок вступления в силу.
__________


Приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 24 августа 2017 г. N 15 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания комитетом по социальной защите населения Ленинградской области"

Госконтроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Ленобласти: соблюдение положений каких правовых актов контролируется?
Комитетом по социальной защите населения Ленобласти подготовлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении комитетом контрольных мероприятий в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.
Приведены реквизиты этих документов. Даны указания на их структурные единицы, соблюдение которых контролируется (весь документ в полном объеме или отдельные его части). Оговорен круг лиц и (или) перечень объектов, в отношении которых устанавливаются названные требования.
Определены структурные подразделения, ответственные за поддержание перечня в актуальном состоянии, а также за доведение этой информации до сведения общественности.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________



